
 

 

 

                                                                  Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «Форт Крым 

 _________ Апалько А. А. 

                                      

                                                      "22" октября 2021 г. 

 

Паспорт 

доступности ЧОУ ДПО «Форт Крым» для инвалидов 

                           

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование/вид объекта: ЧОУ ДПО «Форт Крым». 

1.2. Адрес объекта: 295034, Крым Респ, Симферополь г, Киевская ул, дом № 79, офис 915. 

1.3. Сведения об объекте: отдельный кабинет на 9 этаже, площадью 30 кв. м. 

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1976. 

1.5. Дата последнего капитального ремонта: 01.09.2021. 

1.6. Наименование собственника объекта: ИП Амфитеатрова А.Д. 

1.7. Форма собственности объекта: частная. 

1.8. Пропускная способность объекта: 15 человек в день. 

2. Характеристика использования объекта 

2.1. Сфера деятельности: образовательная. 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционная. 

2.4. Категории обслуживаемого контингента: лица старше 18 лет. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями слуха, инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках. 

3. Оценка доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: остановка «Площадь 

Куйбышева» автобус № 1, 6, 12а, 55, 95; маршрутное такси № 64, 65, 82. 

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

3.2.1. Расстояние: 160 метров. 

3.2.2. Время в пути пешком: 2 минуты. 

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: отсутствуют. 

3.2.4. Перепады высоты в пути: присутствуют незначительные. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания: 

 

N п/п Категория МГН (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) 

1 Передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

2 С нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

3 С нарушениями зрения Х 

4 С нарушениями слуха ДУ 

5 С нарушениями умственного развития Х 

 



 

 

 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий МГН 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

 

3.5. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: доступно частично всем. 

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

4.1. Рекомендуемые мероприятия по адаптации объекта: 

 

N п/п Структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации об адаптации объекта 

1 Территория, прилегающая к объекту Не требуется 

2 Вход в объект Установка устройств задерживающих 

закрытие дверей 

3 Пути движения внутри объекта (в том 

числе, пути эвакуации) 

Установка направляющих поручней. 

4 Зона целевого назначения объекта Не требуется 

5 Санитарно-гигиенические зоны Установка опорных поручней 

6 Система информации и связи Не требуется 

 

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по 

адаптации: ДУ (К), ДП-В (О, Г). 

 

5. Особые отметки 

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта №1 от 

"02"декабря 2021г. 

 
    Председатель комиссии:                                              _______________/Апалько А. А. 

                                        

    Члены комиссии:                                                      _______________/Марковская И. Н. 

                                        

                                                                             _______________/Кулаченко О. Ю. 

                                       

 



 

 

 

Приложение 1 

Обозначения и сокращения, используемые в паспорте ОСИ: 

Формы инвалидности 

«Г» Инвалиды с нарушениями слуха 

«К» Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

«О» Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

«С» Инвалиды с нарушениями зрения 

«У» Инвалиды с нарушениями умственного развития 

Состояние доступности объекта (зоны) 

«ДП» Доступно полностью 

«ДП-В» Доступен полностью всем 

«ДП-И» Доступен полностью избирательно 

«ДЧ» Доступно частично 

«ДЧ-В» Доступен частично всем 

«ДЧ-И» Доступен частично избирательно 

«ДУ» Доступно условно 

«ВНД» Временно недоступно 

«X» Не предназначен для посещения инвалидами 

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) 

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» Не организована доступность 

«ТСР» Технические средства реабилитации 

«МГЦ» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий) 
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